
КОНТРАКТ
на поставку тепловой энергии и химичевки очищенной воды 

г.Усмань № ^О  « 'вО» YQ 2017г.

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Усманский многопрофильный колледж», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Небогина Александра Викторовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Липецкий медицинский колледж», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Степановой Татьяны Ивановны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.Поставщик обязуется осуществлять поставку тепловой энергии в горячей воде и 

химически очищенной воды (далее тепловой энергии), а Заказчик обязуется принять и 
оплатить оказанные услуги на условиях настоящего контракта.

2. Цена контракта, порядок расчетов и срок оплаты услуг
2.1. Цена настоящего контракта составляет 499 034(четыреста девяносто девять тысяч 

тридцать четыре) рубля 80 коп., в том числе НДС - 76123 (семьдесят шесть тысяч сто двадцать три 
рубля) 95 коп. и определена в пределах лимита бюджетных и внебюджетных средств, 
предусмотренных на оплату поставки тепловой энергии во втором полугодии 2017 года. На 
момент заключения контракта тариф на тепловую энергию составляет 1922,32 рублей за 
гигакалорию (без НДС).

Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 
Российской Федерации.

2.2. В указанную цену включены все расходы на перевозку, страхование, уплату 
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

2.3. Поставка тепловой энергии осуществляется по тарифам, в порядке, определяемом 
Правительством Российской Федерации. Окончательный расчет за поставленную тепловую 
энергию производится до окончания действия контракта.

2.4. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком за счет средств областного 
бюджета и внебюджетных средств путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика по факту оказания услуг в течение 15 банковских дней после 
подписания акта приемки оказанных услуг и предоставления документов для оплаты.

3. Место, условия и сроки выполнения работ
ЗЛ.Место оказания услуг: г. Усмань ул. К. Маркса, д. 42, ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный колледж».
3.2. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта по «31» декабря 2017 г.

4. Обязанности Сторон
4.1 .Поставщик обязан:

4.1.1. Осуществлять поставку тепловой энергии в соответствии с объемами, 
предусмотренными приложение №1 к настоящему контракту, в течение срока действия 
контракта.

4.1.2. Осуществлять поставку тепловой энергии с надлежащим качеством, 
соответствующим температурному графику поставки тепловой энергии (приложение №3) и 
давлением в подающей трубе от 2 до 2,5 атмосфер.

4.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика в случае невозможности исполнения



обязательств по настоящему контракту.
4.1.4. Принимать меры по устранению недостатков оказываемых услуг.
4.1.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом и качеством оказания 

услуг.
4.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к 
установленному контракту сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуг, 
предусмотренных контрактом.

4.1.7. В случае изменения места нахождении, почтового адреса и платежных реквизитов 
в 3-х дневный срок уведомить об этом Заказчика.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять тепловую энергию и рационально использовать для отопления помещений 

учебного корпуса.
4.2.2. Не допускать потери тепловой энергии и теплоносителя.
4.2.3. Обеспечить доступ Поставщика к приборам учета тепловой энергии.
4.2.4. Обеспечить оплату поставленной тепловой энергии согласно показаниям 

установленных приборов учета тепловой энергии.
4.3.Заказчик вправе:

4.3.1. Проверять в любое время ход и качество услуг, оказываемых Поставщиком, не 
вмешиваясь в его деятельность.

5. Порядок и сроки приемки оказанных услуг, оформления результатов приемки. Порядок и 
срок проведения экспертизы предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
5.1.Приемка оказанных услуг осуществляется Заказчиком по факту оказания услуг и 

оформляется путем подписания акта приемки оказанных услуг(далее - Акт).
5.2. Акт подписываются Заказчиком в срок, не позднее рабочего дня, следующего за 

днем завершения экспертизы.
5.3. Экспертиза оказанных услуг может проводиться Заказчиком своими силами или к 

ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, за исключением случаев, когда привлечение экспертов, экспертных организаций 
является обязательным.

5.4. Экспертиза своими силами проводится Заказчиком в период с даты начала 
предоставления услуг и по факту оказания услуг в течение 5 рабочих дней после 
предоставления Поставщиком Акта.

5.5. Экспертиза привлеченными Заказчиком экспертами, экспертными организациями 
проводится в период с даты начала предоставления услуг и по факту оказания услуг в течение 
10 рабочих дней после предоставления Поставщиком Акта.

5.6. В случае несоответствия оказанных услуг требованиям настоящего контракта 
Заказчик в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем завершения экспертизы, 
направляет Поставщику мотивированный отказ от подписания Акта.
5.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Стороны в течение 3 
рабочих дней составляют и подписывают акт с указанием в нем не оказанных или 
некачественно оказанных Поставщиком услуг, услуг, оказанных не в полном объеме, а также 
указанием решения о соразмерном уменьшении установленной за услуги цены контракта.

5.8. В случае несоответствия выполненных работ требованиям настоящего контракта 
(за исключением требований контракта, не препятствующих приемке выполненных работ), а 
также в случае непредоставления предусмотренных контрактом документов, Заказчик не 
обязан принимать и оплачивать работы.

5.9. В случае, если заключением эксперта, экспертной организации подтверждено 
несоответствие выполненных работ установленным требованиям (за исключением 
установления нарушений требований контракта, не препятствующих приемке выполненных 
работ) Поставщик возмещает Заказчику стоимость экспертизы.



6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Поставщиком.

6.2.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением 
просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных настоящим контрактом.

6.2.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 49903,48 руб., определяемой в 
следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6.2.2.2 - 6.2.2.6 
настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет 
от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 
10 млрд. рублей.

6.2.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 
14971,04 руб., определяемой в следующем порядке:



а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 
3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 
10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.2.2.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, 
за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной 
суммы 49903,48 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 
(включительно).

6.2.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы 1000 руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.2.2.5. За ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к 
исполнению своих обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 
процентов стоимости указанных работ.

6.2.2.6. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 
контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению 
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф 
устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного 
контрактом.

6.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 
контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.



6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Поставщик вправе 
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.

6.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 руб., определяемой в следующем 
порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
6.3.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может 
превышать цену настоящего контракта.

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим 
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7. Изменение контракта
7.1. При исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за 

исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. При исполнении контракта допускается возможность изменения его условий по 
соглашению Сторон:

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема и 
качества выполняемых работ и условий контракта;

если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем 
работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом 
объем выполняемых работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 
Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ 
исходя из установленной в контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены 
контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны контракта 
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены работ.

7.3. Все изменения к контракту считаются действительными, если они совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

8. Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, как-то: стихийные бедствия, забастовки, военные



действия, вновь принятые нормативные акты РФ.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 

31.01.2018 г.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, 

если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
Сторон.

9.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством.

9.4. Настоящий контракт предусматривает возможность одностороннего отказа от его 
исполнения в соответствии с положениями частей 8 - 2 6  статьи 95 Федерального закона «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

9.5. Во всем, что не указано в контракте, Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации.

10. Адреса, платежные реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК: ПОСТАВЩИК:

Государственное областное бюджетное Государственное автономное
профессиональное образовательное профессиональное образовательное
учреждение «Усманский многопрофильный учреждение «Липецкий медицинский
колледж» колледж»

399370, Липецкая область, г. Усмань, 
ул. К. Маркса, д.42 
ИНН/КПП 4816001888/481601001 
р/с 40601810000003000001 
Отделение Липецк г. Липецк 
БИК 044206001 
ОГРН 1024800730019 
ОКПО 02087583 ОКВЭД 80.22.21 
ОКТМО 42648101 

>9-38
^usman.lipetsk.ru

А.В. Небогин 

2017г.

398017 г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 18 
ИНН/КПП 4823004142/482301001 
Отделение №8593 Сбербанка России 
в г. Липецк
р/с 40603810435004000020 
к/с 30101810800000000604 
Липецкое ОСБ №8593 
БИК 044206604
ОКВЭД 80.22.21 ОКПО 39531185 
т/ф 8(47472) 43-35-44, 43-01-38 
e-mail: lbmk@lipetsk.ru

mailto:lbmk@lipetsk.ru


Приложение №1 к контракту 
№ SO от г О . Sfl , 2017 г.

на поставку тепловой энергии 
и химически очищенной воды

Объем бюджетного финансирования

№
п/п Наименование получателя Наименование

поставщика
Объем 
Г кал

Объем бюджетного 
финансирования

1 2 3 4 5

1.
ГОБПОУ «Усманский 

многопрофильный 
колледж»

ГАПОУ «Липецкий 
медицинский колледж»

118,6 269 034,80 руб. 
(областной бюджет)

101,4 230 000,00 руб. (за счет 
внебюджетных 

средств)
ИТОГО: 220 499 034,80 руб.

смаискии
ледж»
Д.П. 11еС>опш

Директор 1 V\I ЮУ «Липецкий 
медицкнс£ий*1£рллеж>>

-'((fi ' \  Т.Н. СП
/ ' , "А

« » • " .  201 7г.------ •---------

еманона

М. I I .



Приложение №2 к контракту 
№,5%7 от . /0 .  2017 г.

на поставку тепловой энергии 
и химически очищенной воды

Расчет и обоснование цены контракта

На основании Постановления Управления энергетики и тарифов Липецкой области № 
38/13 от 29.11.2016 г., тариф на тепловую энергию, поставляемую с 01.06.2017 г. по 
31.12.2017г. ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж» (Усманский филиал ГАПОУ «ЛМК») 
составляет 1922,32 рублей (без НДС).

1922,32 руб. *18% = 346,02 руб. -  НДС 
2268,34 руб.*220 Гкал = 499034,80 руб.

Цена контракта составляет 499 034(четыреста девяносто девять тысяч тридцать четыре) рубля 80 
коп.



Приложение №3 к контракту 
№ ,#?от 20. . 2017 г. 

На поставку тепловой энергии 
и химически очищенной воды

Температурный график централизованного качественного 
регулирования отопительной нагрузки потребителя ГОБПОУ «Усманский многопрофильный 

колледж» от котельной ГАПОУ «Липецкий медицинский колледж»

Температура наружного 
воздуха, °С

Температура сетевой воды в подающих 
магистралях, °С

Температура обратной сетевой 
воды, °С

8 40 35
7 42 36
6 44 37
5 45 38
4 47 39
3 49 41
2 51 42
1 52 43
0 54 44
-1 56 45
-2 57 46
-3 59 47
-4 60 48
-5 62 49
-6 64 50
-7 65 51
-8 67 52
-9 68 53

-10 70 54
-11 71 55
-12 73 56
-13 74 57
-14 76 58
-15 77 59
-16 79 60
-17 80 61
-18 82 62
-19 83 63
-20 85 64
-21 86 65
-22 88 66
-23 89 66
-24 91 67
-25 92 68
-26 94 69
-27 95 70

Потребители с усредненными расчетными температурами воздуха в жилых и общественных


